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        Занятие является интегрированным, т.е. в непосредственной образовательной 

деятельности комбинируются разные виды деятельности для освоения одной темы. На 

данном занятии в процессе запоминания новой лексики  дети играют, поют и делают 

открытки – «валентинки» для своих родителей, братьев и сестёр в День Святого 

Валентина. 

        Занятие проводилось в группе раннего развития «Росток» первого года обучения. 

Возраст детей - 5 лет. Обучение строится согласно «Дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Росток» по социализации детей, модуль «Английский 

язык для детей 5-7лет». Длительность занятия – 30 минут. 

         Практические цели:  тренировать в употреблении лексики mother, father, Mummy, 

Daddy; тренировать в употреблении ранее изученных грамматических конструкций My 

name is …, I have got …,Have you got …, I love you!; тренировать в счете до 10; 

развивать фонематический слух, звуки [a:], [θ],  [m], [r], [ð]; обогащать словарный запас 

по теме «Семья» (новая лексика sister, brother). Изготовление открытки –« валентинки».  

         Воспитательные цели: расширение кругозора детей; развитие познавательного 

интереса к изучению английского языка; воспитание заинтересованного отношения к 

культуре и традициям народов других стран. 

          Развивающие цели: развивать мотивацию к творчеству и познанию; 

стимулировать к догадке; развивать память и воображение. 

         Данное занятие относится к комбинированному типу, включающему: 

1) Организационный этап, состоящий из приветствия, проверки готовности к занятию, 

организации внимания. 

2) Всестороннюю проверку ранее изученных речевых образцов и лексики. 

3) Этап подготовки к усвоению нового материала (активизация познавательного 

материала) 

4) Освоение новых знаний: изучение новой лексики. 

5) Этап закрепления новых знаний. 

6) Этап подведения итогов. 

Методы обучения 

         На занятии применялись как объяснительно-иллюстративный метод, так и 

частично-поисковый метод, что способствовало высокому уровню познавательной 

деятельности детей. Они очень активны на уроке и сами выдвигают версии ответов. 

Обучение английскому языку носит коммуникативный характер и базируется на 

игровом обучении (обучающие, подвижные, театрализованные игры). Игра является 

основным методом обучения. На занятии применялись индивидуальная и групповая 

формы организации учебной деятельности. 

          Все вышеперечисленное позволило провести занятие достаточно эффективно 

выполнить запланированный объем и добиться необходимого результата. 

          Необходимое оборудование и материалы: магнитная доска, телевизор, DVD-

проигрыватель, в/ф “Muzzy”, “Bravo!”, картинки с изображением персонажей из  

мультфильмов, карточки с цифрами,   грибы из цветного картона,  игрушки-зверята, 



маски зверей, плакат с изображением членов семьи. Материалы для изготовления 

открытки. 

 

Ход занятия. 

1. Организационный этап 

Good morning, good morning, 

Good morning to you, 

Good morning, dear children, 

I am glad to see you! 

 

Good morning, good morning, 

Good morning to you, 

Good morning, dear teacher, 

We are glad to see you! 

Фонетическая зарядка 

- Обезьянка собралась гулять. Она звонит в колокольчик, зазывает друзей. [n], [n], [n] – 

поднимите язычок вверх и поставьте кончик язычка на бугорки за верхними зубами и 

ваш колокольчик тоже звонко зазвенит [n], [n], [n]. 

- Прибежала к обезьянке собачка “a Dog” и зовет ее на улицу [r], [r], [r] - поднимите 

язычок вверх и прижмите его к верху. В этом положении скажите «р-р-р». 

Постарайтесь, чтобы язычок не дрожал. Звук должен получиться плавным [r], [r], [r]. 

- У обезьянки во дворе живет ее подружка – змейка “a Snake”. Вот как она шипит [θ], 

[θ], [θ]. Зажмите кончик язычка между зубами, выдыхайте воздух и скажите [с]. У вас 

получиться звук [θ]. 

 А вот и пчелки [ð], [ð], [ð] – чтобы пропеть эту песенку, надо зажать кончик язычка 

между зубами. А теперь, выдыхая воздух скажите «з». Получиться звук [ð]. 

2. Вместе с друзьями-зверятами дети отправляются в гости. Для повторения лексики 

используется раздаточный материал и плакат с изображением семьи. 

Children! Please look at the blackboard! 

Hello,dear Mother! Hello, dear Father! 

 

Проводится фронтальная ииндивидуальная работа по правильному произношению. 

Давайте познакомимся !Ребята рассказывают, как их зовут. 

My name is … Nice to meet you! 



 

Glad to see you, Mummy! Glad to see you, Daddy! 

Дети поют песню из мультфильма «Король Лев». (Используется видеозапись)  

Mummy, Mummy, hello, Mummy, I love you! 

Daddy, Daddy, hello, Daddy, I love you! 

3.Учитель показывает различные картинки с изображением мамы и папы из 

мультфильмов.   

I have got a mother. I have got a father.  

4. Ознакомление с новой лексикой. 

Ребята, сегодня мы познакомимся с братом и сестрой. (Используются наглядные 

пособия) 

This is a sister. This is a brother. 

Hello, my dear sister! Hello, my dear brother! 

У кого из вас есть брат или сестра? (Дети отвечают на вопрос) 

I have got a sister. I have got a brother. 

5. Закрепление новой лексики. Let us play! Guess, please!  Давайте отгадаем, кто есть у 

наших зверят: брат или сестра. (Один человек выходит, выбирает животное). 

Остальные задают вопрос, стараясь отгадать. 

Have you got a sister? Have you got a brother? 

No, I have not. Yes, I have. 

Учитель не забывает хвалить детей за правильные ответы. Дети поют песенку про 

семью. 

Good for you! Very good! 

 Cчет до 10. (Презентация. Цветные грибы и карточки с цифрами) 

Ребята, а сейчас давайте вспомним какой сегодня праздник. (Дети отвечают: «День 

Святого Валентина). Правильно. Это старинный праздник всех влюбленных, пришел он 

к нам из Англии. В этот день влюбленные признаются друг другу в любви, сочиняют 

романтические послания, которые часто называют «валентинками», дарят цветы, 

обмениваются подарками — разными сувенирами, воздушными шариками в виде 

сердца. В этот день принято угощать тех, кого любишь, конфетами, пирожными, 

печеньем, которые тоже должны иметь форму сердца. Давайте мы тоже сделаем 

красивые открытки для мамы, папы, брата или сестры. 

(На столах приготовлены ножницы, лекала сердец (больших, средних и маленьких), 

карандаши, фломастеры, бисер, бусинки, цветная бумага, картон, клей, трафареты) 



Учитель объясняет как вырезать из бумаги сердце и украсить его. Каждый ребенок 

занимается творчеством. 

6.Подведение итогов.  

The lesson is over! Very good! 

Сегодня мы познакомились с английскими братом и сестрой. Научились петь песенку 

про семью. Все ребята сделали красивую открытку-сердце для своих родителей. 

Молодцы! Good bye! 
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